
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

г. Барнаул

ПРИКАЗ
с

/W _ .0 9 .2 0 18 №
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства 
образования и науки Алтайского края от 06.09.2018 № 1259 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 
учебном году», приказа комитета по образованию г. Барнаула от 10.09.2018 
№ 1734-осн «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/2019 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Провести с 17.09.2018 по 15.10.2018 школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников (Далее -  Олимпиада) для учащихся 5 — 11 
классов в соответствии с графиком по следующим предметам: русский 
язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
математика, информатика, физика, химия, биология, история, 
география, экономика, право, обществознание, МХК, основы 
безопасности и жизнедеятельности (Далее -  ОБЖ), астрономия, 
технология, физическая культура; для учащихся 4 классов в 
соответствии с графиком по русскому языку и математике.

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 
2018/2019 учебном году:

№ Дата проведения Предмет
1. 17.09.2018 Французский язык
2. 17.09.2018 Немецкий язык
3. 18.09.2018 Английский язык
4. 19.09.2018 Русский язык
5. 20.09.2018 МХК, Искусство
6. 21.09.2018 Экономика



7. 24.09.2018 Биология
8. 25.09.2018 Экология
9. 26.09.2018 Химия
10. 27.09.2018 Г еография
11. 28.09.2018 Математика
12. 01.10.2018 Астрономия
13. 02.10.2018 Физика
14. 03.10.2018 Литература
15. < 04.10.2018 Технология
16. 08.10.2018 Физическая культура
17. 09.10.2018 История
18. 10.10.2018 Право
19. 11.10.2018 Обществознание
20. 12.10.2018 Информатика и ИКТ -  единый 

дистанционный школьный этап 
всероссийской олимпиады на сервере http:// 
olymp.gym42.ru

21. 15.10.2018 ОБЖ

3. Руководителям школьных методических объединений: 
Анисимовой И.П., Гнеденко И.В., Рыбальченко О.М., Шабановой 
С.В., Погорельской О.В., Кораблевой М.Г., Коровниковой С.И.:

• сформировать составы жюри для проведения школьного этапа 
олимпиады;

• организовать проведение олимпиад по предметам согласно 
графику;

• предоставить списки учащихся, участвующих в школьном этапе 
олимпиады, для регистрации в АИС КИМЗ ответственной за 
организацию работы по проведению предметных олимпиад в 
МБОУ «СОШ № 50»О.А.Быковой.

• предоставить протоколы проведения олимпиады с указанием 
победителей и призеров школьного этапа в 2018/2019 учебном 
году в течение двух дней после проведения, для занесения 
результатов в АИС КИМЗ ответственной за организацию работы 
по проведению предметных олимпиад в МБОУ «СОШ № 50» 
О.А.Быковой.
4. Каркавиной О.В., ответственной за ведение сайта:

• разместить на школьном сайте в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников» информацию и график проведения 
школьного этапа олимпиады до 20.09.2018;

• разместить на школьном сайте ссылку на сайт регионального 
оператора Олимпиады —  http://talant22.гидо 20.09.2018;
5. Б ы к о в о й  О.А., ответственной за организацию работы по

http://talant22.%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d0%be


проведению предметных олимпиад в МБОУ «СОШ № 50», 
направить до 20.09.2018 в отдел развития образования комитета 
ссылку на страницу «Всероссийская олимпиада школьников» на 
адрес электронной почты: 9130226008@mail.ruB формате WORD 
по форме:

№ Общеобразовательная организация Ссылка на страницу 
«Всероссийская 
олимпиада школьников»

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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И.П.Анисимова 
О.А.Быкова 
И.В.Гнеденко 
М.Г.Кораблева 

О.В.Каркавина 
С.И.Коровникова 
О.В.Погорельская 
О.М.Рыбальченко 
С.В.Шабанова
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